
 
№ п/п 

 
Фамилия Имя Отчество 

 
Занимаемая должность 

 

Сведения об образовании (Уровень образования. 

Организация, выдавшая документ об образовании, год выдачи) 

 

Специальность, квалификация. 

Квалификационная категория 

Сертификат специалиста 

(специальность, соответствующая 

занимаемой должности, срок действия) 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Тихонов Андрей Игоревич 

 

 

 

 
главный врач, 

врач-стоматолог-хирург 

Высшее профессиональное образование. 

ГОУ ВПО "Московский государственный медико-стоматологический 

университет", 2009 г. 

Ординатура "Стоматология ортопедическая" ГОУ ВПО "Московский 

государственный медико-стоматологический университет", 2012 г.  

 

Профессиональная переподготовка: 

"Стоматология хирургическая" ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова г. Москва, 

2013 г. 

"Организация здравоохранения и общественное здоровье" ЧОУ ДПО "Региональная 

академия делового образования", г. Тольятти, 2016 г. 

"Стоматология хирургическая" 

врач-стоматолог-хирург 

"Стоматология ортопедическая" 

врач-стоматолог-ортопед 

"Организация здравоохранения и 

общественное здоровье" 

главный врач 

Ученая степень - Кандидат 

медицинских наук 

"Стоматология хирургическая" 

29.09.2025 г. 

"Стоматология ортопедическая" 

28.10.2025 г. 

"Организация здравоохранения и 

общественное здоровье" 

27.11.2025 г. 

"Экспертиза качества" 

11.12.2025 г. 

 
2 

 

Проничева Елена Евгеньевна 

 

зубной врач 
Среднее профессиональное образование. 

Тульское областное медицинское училище, 1994 г. 

"Стоматология" 

зубной врач 

"Стоматология" 

29.03.2024 г. 

 

3 
Байкалов Алексей Владимирович 

врач-стоматолог, 

врач-стоматолог-ортопед, 

врач-стоматолог-хирург 

Высшее профессиональное образование. 

ГОУ ВПО "Смоленская государственная медицинская академия", 2004 г. 

Профессиональная переподготовка: 

"Стоматология ортопедическая" Факультет усовершенствования врачей МОНИКИ 

г. Москва, 2008 г. 

"Стоматология хирургическая" ФГАОУ ВО Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И.М.Сеченова Министра здравоохранения РФ 

(Сеченовский Университет), г. Москва, 2018г. 

"Стоматология общей практики" 

врач-стоматолог 

"Стоматология ортопедическая" 

врач-стоматолог-ортопед 

"Стоматология хирургическая" 

врач-стоматолог-хирург 

"Стоматология общей практики" 

22.11.2027 г. 

"Стоматология ортопедическая" 

07.12.2023 г. 

"Стоматология хирургическая" 

28.03.2028 г. 

4 

 
Богородицкая Василиса Игоревна 

 
врач-ортодонт 

Высшее профессиональное образование. 

Тверская государственная медицинская академия, 2007 г. 

Ординатура "Ортодонтия" ГБОУ ВПО Тверская ГМА, 2012 г. 

 

"Ортодонтия" 

врач-ортодонт 

 

"Ортодонтия" 

11.12.2025 г. 

5 

 

 
Ткаченко Денис Владимирович 

 

 
врач-стоматолог-терапевт 

Высшее профессиональное образование. 

Карагандинская государственная медицинская академия, г. Караганда, 2005 г. 

Профессиональная переподготовка: 

"Стоматология терапевтическая" Факультет последипломного образования ГБОУ ВПО 

КГМУ г. Курск, 2013 г. 

 
"Стоматология терапевтическая" 

врач-стоматолог-терапевт 

 
"Стоматология терапевтическая"  

03.12.2025 г. 

6 

 

 
Никоноров Алексей Владимирович 

 

 
врач-стоматолог-ортопед 

Высшее профессиональное образование. 

ГОУ ВПО "Тверская государственная медицинская академия", 2004 г. 

Ординатура "Стоматология ортопедическая" ГОУ ВПО Тверская ГМА, 2007 г. 

"Стоматология ортопедическая" 

 
врач-стоматолог-ортопед 

"Стоматология ортопедическая" 

16.12.2025 г. 

 

7 Потапова Любовь Ильинична врач-стоматолог 

 Высшее профессиональное образование. 

Воронежский государственный медицинский институт, 1992 г. 

Интернатура "Стоматология" Воронежский медицинский институт, 1993 г. 
"Стоматология общей практики" 

врач-стоматолог 

"Стоматология общей практики" 

09.10.2025 г. 

8 

 

 

Асташкина Елена Вячеславовна 

 

 

врач-стоматолог 

Высшее профессиональное образование. 

ФГБОУ "Рязанский государственный медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова", 2018 г. 

Свидетельство об аккредитации специалиста "Стоматология общей практики" ФГБОУ 

"Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. 
Павлова", 2018 г. 

 

 
"Стоматология общей практики" 

врач-стоматолог 

 

 
"Стоматология общей практики" 

25.04.2028 г. 

9 Моисеев Глеб Александрович 

врач-стоматолог,  

врач-стоматолог-ортопед, 

врач-стоматолог-хирург 

Высшее профессиональное образование.  

ГБОУ ВПО "Тверской государственный медицинский университет", 2015 г. 

Интернатура "Стоматология общей практики" ФГБОУ ВПО "Тверской 

государственный медицинский университет", 2016 г. 

Профессиональная переподготовка.  

"Стоматология ортопедическая" ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, г. 

Москва, 2017 г. 

"Стоматология хирургическая",  ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский 

медицинский университет" Министерства здравоохранения РФ, Нижний Новгород, 

2019 г. 

"Стоматология общей практики" 

врач-стоматолог 

"Стоматология ортопедическая" 

врач-стоматолог-ортопед. 

"Стоматология хирургическая" 

врач-стоматолог-хирург 

"Стоматология общей практики"  

17.12.2025 г.  

"Стоматология ортопедическая"  

21.06.2027 г. 

"Стоматология хирургическая"  

19.07.2024 г. 

10 Голубничий Константин Романович врач-стоматолог-хирург 

Высшее профессиональное образование. 

ФГАОУ ВПО "Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет", 2014 г. 

Профессиональная переподготовка. 

ИДПО ГБОУ ВПО ВГМУ им.Н.Н. Бурденко Минздрава России, 2016г. 

 

"Стоматология хирургическая" 

врач-стоматолог-хирург 

"Стоматология хирургическая"  

10.04.2025 г. 

11 Пигорева Ирина Николаевна врач-стоматолог 

Высшее профессиональное образование.  

ГБОУ ВПО "Московский государственный медико-стоматологический университет 

им. А.И.Евдокимова", 2013 г. 

Интернатура. 

"Стоматология общей практики». ГБОУ ВПО "Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И.Евдокимова", 2014 г. 

"Стоматология общей практики", 

врач-стоматолог 

«Стоматология общей практики» 

04.10.2024 г. 

12 
Розанова Яна Валерьевна врач-стоматолог-терапевт 

Высшее профессиональное образование 

ГОУ ВПО "Смоленская государственная медицинская академия" Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ, г. Смоленск 2011г. 

Профессиональная переподготовка: 

ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И.Евдокимова Минздрава России, г. Москва 2013г. 

"Стоматология терапевтическая",  

врач-стоматолог-терапевт 

«Стоматология терапевтическая»   

30.08.2027 г. 

 

 
13 Журавлева Дарья Александровна врач-стоматолог 

Высшее профессиональное образование 

ФГАОУВО "Первый Московский государственный медицинский университет 

им.И.М.Сеченова" Министерства здравоохранения РФ (Сеченовский университет), 

г.Москва, 2021г. 

"Стоматология",  

врач-стоматолог 

«Стоматология»   

19.07.2026 г. 

14 Пронина Екатерина Игоревна гигиенист стоматологический 

Среднее профессиональное образование.  

ГОУ СПО "Тульский областной медицинский колледж", 2010 г. 

Диплом о среднем профессиональном образовании: "Стоматология 

профилактическая", ОЧУ СПО "Стоматологический колледж №1" г. Москва, 2017 г. 

"Стоматология профилактическая" 

гигиенист стоматологический 

"Стоматология профилактическая" 

21.10.2027 г. 

15 Логвинюк Оксана Васильевна гигиенист стоматологический 

Среднее профессиональное образование.  

Днепропетровское базовое медицинское училище № 1, 1999 г.  

Профессиональная переподготовка. 

 "Стоматология профилактическая", Факультет повышения 

квалификации медицинских работников Российский университет дружбы народов  

г. Москва, 2014 г. 

"Стоматология профилактическая", 

гигиенист стоматологический 

"Стоматология профилактическая"  

29.03.2024 г. 

16 Тюрникова Ольга Сергеевна гигиенист стоматологический 

Среднее профессиональное образование.  

ГОУ СПО "Тульский областной медицинский колледж", 2012 г. 

Диплом о среднем профессиональном образовании: "Стоматология профилактическая", 

ОЧУ СПО "Стоматологический колледж №1" г. Москва, 2021 г. 

"Стоматология профилактическая", 

гигиенист стоматологический 

"Стоматология профилактическая"  

20.09.2026 г. 

 

17 
Сергеева Евгения Александровна гигиенист стоматологический 

Среднее профессиональное образование. 

ГБОУ СПО Нижегородской области "Нижегородский медицинский базовый  

колледж", г. Нижний Новгород 2015г. 

"Стоматология профилактическая", 

гигиенист стоматологический 

"Стоматология профилактическая"  

20.03.2025 г. 

18 
 

Болотова Елена Викторовна 
рентгенолаборант 

Среднее профессиональное образование. 

Тульское областное медицинское училище, 1993 г. 
"Рентгенология" 

рентгенолаборант 

"Рентгенология" 

21.06.2027 г. 

 

19 

 
Штименко Наталья Анатольевна рентгенолаборант 

Среднее профессиональное образование. Донское медицинское училище, 1990 г.  
"Рентгенология" 

рентгенолаборант 

"Рентгенология" 

02.12.2025 г. 

 

 

20 

 

 

 
Коренькова Елена Викторовна 

 

 

 
медицинская сестра 

Среднее профессиональное образование. 

"Тульское областное медицинское училище", г. Тула, 1992 г. Профессиональная 

переподготовка: 

"Сестринское дело", ГОУ СПО "Тульский областной медицинский колледж", г. Тула, 

2015 г. 

"Сестринское дело" 

медицинская сестра 

"Сестринское дело" 

06.02.2025 г. 

21 

 
Корыстова Юлия Алексеевна 

 
медицинская сестра 

Среднее профессиональное образование. 

ГОУ СПО "Тульский областной медицинский колледж", г. Тула, 2007 г. "Сестринское дело" 

медицинская сестра 

"Сестринское дело" 

08.04.2025 г. 

22 

 
Косачева Юлия Евгениевна 

 
медицинская сестра 

Среднее профессиональное образование. 

ГПОУ "Тульский областной медицинский колледж", г. Тула, 2018 г. "Сестринское дело" 

медицинская сестра 

"Сестринское дело" 

22.06.2023 г. 



23 
 

Честнова Олеся Владимировна 

 
медицинская сестра 

Среднее профессиональное образование. 

ООО "ДКА-МЕД", г.Москва 2020 г. 

"Сестринское дело" 

медицинская сестра 

"Сестринское дело" 

30.12.2025 г. 

24 
 

Сидякова Любовь Александровна 

 
медицинская сестра 

Среднее профессиональное образование. 

"Тульский областной медицинский колледж", г. Тула, 2001 г. 

"Сестринское дело" 

медицинская сестра 

"Сестринское дело" 

08.04.2025 г. 

25 Герасимова Виктория Михайловна медицинская сестра 

Среднее профессиональное образование. 

ГПОУ "Тульский областной медицинский колледж", г. Тула, 2019 г. 

 

"Сестринское дело",  

медицинская сестра 

"Сестринское дело"  

18.06.2024 г. 

26 Толстых Валерия Алексеевна медицинская сестра 

Среднее профессиональное образование. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

"Липецкий медицинский колледж", г. Липецк, 2021г. 

"Сестринское дело",  

медицинская сестра 

"Сестринское дело"  

24.02.2026 г. 

27 Юркова Ульяна Андреевна медицинская сестра 
Среднее профессиональное образование. 

ГПОУ "Тульский областной медицинский колледж", г. Тула, 2021 г. 

"Сестринское дело",  

медицинская сестра 

"Сестринское дело"  

24.06.2026 г. 

 


